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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения,

исполнительскую волю, концентрацию внимания, творческое воображение в

условиях конкретной профессиональной деятельности  

ПК-3 способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие

способности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основной терминологический аппарат хореографии;  

 - физиологические основы исполнительского аппарата танцора;  

 - жанровые разновидности классического, народного, историко-бытового танца;  

 - методику построения танцевальных комбинаций;  

 - стилевые особенности национальной хореографии, технические аспекты исполнения народного танца.  

 Должен уметь: 

 - применять теоретические знания, методические и практические навыки в педагогической и исполнительской

деятельности;  

 - разрабатывать композицию народного танца, составлять комбинации у станка и на середине зала,

подбирать музыкальный материал.  

 Должен владеть: 

 - методикой разработки композиции, разучивания и сценического исполнения народного танца;  

 - навыками исполнительского и методического анализа народного танца;  

 - историческими сведениями об этапах развития народного танца различных жанровых и стилевых

направлений;  

 - навыками построения танцевальных комбинаций, подбора музыкального материала к народному танцу.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания в педагогической и исполнительской деятельности;  

 - разрабатывать хореографические композиции в жанрах танцев народов Поволжья.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Музыка и дополнительное образование (в билингвальной образовательной среде))" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1, 2, 3, 4, 5 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных(ые) единиц(ы) на 612 часа(ов).

Контактная работа - 350 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 350 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 262 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).



 Программа дисциплины "Хореография"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 4 из 14.

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре; отсутствует в 3

семестре; зачет в 4 семестре; отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 семестре; отсутствует в 7 семестре; зачет в 8

семестре; отсутствует в 9 семестре; зачет в 10 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные направления

хореографического искусства

1 0 16 0 1

2.

Тема 2. Анализ хореографического

произведения

1 0 18 0 1

3.

Тема 3. Истоки развития народного

хореографического искусства 2 0 18 0 30

4. Тема 4. Сущность народного танца 2 0 18 0 6

5. Тема 5. Танцы народов Поволжья 3 0 16 0 1

6.

Тема 6. Танцы народов Поволжья

как средство приобщения к

культурному национальному

наследию, их педагогическая роль

3 0 18 0 1

7.

Тема 7. Воспитательный потенциал

танца народов Поволжья

4 0 16 0 1

8.

Тема 8. Воспитание и развитие

детей средствами танца народов

Поволжья

4 0 18 0 1

9.

Тема 9. История возникновения

татарского танца

5 0 16 0 1

10.

Тема 10. Особенности татарского

танца

5 0 18 0 1

11.

Тема 11. Классификация татарских

танцев

6 0 16 0 1

12.

Тема 12. Практика освоения

основных движений татарского

танца

6 0 18 0 1

13.

Тема 13. Базовые элементы

народного танца

7 0 18 0 18

14.

Тема 14. Техника исполнения

упражнений у станка

7 0 18 0 54

15.

Тема 15. Плясовые элементы

народного танца

8 0 18 0 36

16.

Тема 16. Основные виды

упражнений занятия по народному

танцу

8 0 18 0 36

17.

Тема 17. Элементы техники

народного танца

9 0 18 0 18

18.

Тема 18. Элементы татарского

фольклорного танца

9 0 18 0 18

19.

Тема 19. Упражнения на

совершенствование техники

народного танца

10 0 18 0 18

20.

Тема 20. Методика сочинения

танцевальных комбинаций у станка

и на середине зала

10 0 18 0 18

  Итого   0 350 0 262
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4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные направления хореографического искусства

Классический балет и хореография в художественной культуре России и Европы. Историко-бытовой танец.

Народно-сценический танец. Народная хореография и ее сценическое воплощение в классическом искусстве.

Современный танец. Основные направления и жанрово-стилевая характеристика хореографического искусства

в России и за рубежом.

Тема 2. Анализ хореографического произведения

Хореография с точки зрения классификации искусств, как искусство синтетическое (сочетает разные виды

искусства). Связь с музыкой. Взаимосвязи музыки и движения, рисунка танца, драматургии, анализу

музыкальной и хореографической формы и т. д.Истоки танцевального искусства. Наскальные рисунки с

изображением танцующих фигур, созданные предположительно в период неолит (8 - 5 тыс. лет до н.э.).

Тема 3. Истоки развития народного хореографического искусства

Народный танец как основа хореографии, его значение в жизни общества. Зарождение и эволюция народного

танца. Основные формы народной хореографии. Многообразие и отличительные особенности народных танцев.

Танцевальный фольклор. Различие хореографического языка народов мира.

Народный танец как основа творческой деятельности будущего хореографа.

Тема 4. Сущность народного танца

Народный танец как одно их самых древних искусств. Оно возникло из-за потребности человека выражать свое

эмоциональное состояние при помощи тела. Танец как отражение повседневной жизни человека, его трудовых

будней.

Танцевальные формы народной хореографии, их законченность и художественную ценность. Народный танец

как один из видов хореографического искусства, как специфическая форма отражения действительности.

Танцевальные формы бытовой народной хореографии. Коллективность народного танца в процессе его

создания, исполнения.

Тема 5. Танцы народов Поволжья

Географические, климатические, исторические и социально-бытовые условия жизни народов Поволжья;

региональные особенности танцевального фольклора народов Поволжья их жанровое разнообразие; история

возникновения и взаимообогащения национальных культур народов Поволжья; трудовая и социальная практика

в основе хореографической лексики танцев народов Поволжья, общие пластические элементы женских танцев,

их смысловая характеристика ("прядение", "наматывание ниток", "полоскание" и др.). Трудовая практика в

основе мужских танцев народов Поволжья, героические танцы; танцы, имитирующие движения животных и птиц;

песенное сопровождение танцев.

Тема 6. Танцы народов Поволжья как средство приобщения к культурному национальному наследию, их

педагогическая роль

Игровой танец как средство укрепления психофизического и социального здоровья. Его влияние на процессы

дыхания, кровообращения и обмена веществ, укрепление позвоночника, нервной и мышечной системы.

Возможности игрового танца. Тренирующий и развивающий характер танца. Полифункциональный характер

игрового танца. Развитие и совершенствование двигательно-координационных навыков в игровом танце.

Творческий процесс игрового танца. Телесно-культурные ориентации игрового танца, его влияние на

морально-волевые качества (смелость, инициативность, ловкость, находчивость, коллективизм).

Тема 7. Воспитательный потенциал танца народов Поволжья

Музыка как выразительное средство танца. Значение народной хореографии для физического развития.

Влияние танца на развитие фигуры, устранение физических недостатков, выработку правильной и красивой

осанку, внешний облик человека, собранность, элегантность, обучение логическому, целесообразно

организованному, грациозному движению. Влияние народной хореографии на формирование внутренней

культуры человека, на характер человека. Усвоение норм народной этики, выработка в процессе танца высокой

культуры общения между людьми (развитие таких качеств, как выдержка, вежливость, чувство меры, простота,

скромность, внимание к окружающим, их настроению, доброжелательность, приветливость, чувство

ответственности перед товарищами, умение считаться с их интересами). Народный танец как средство

эстетического воспитания и воспитания творческого начала в человеке.

Тема 8. Воспитание и развитие детей средствами танца народов Поволжья

Воспитательное значение народной танцевальной культуры. Экологические аспекты танца. Творческое развитие

традиций на уровне современных проблем развития ребенка, его здоровья, творчества, национального

наследия.

Народная пляска как средство самовыражения ребенка, самопознания собственного Я. Игровая пляска как

древнейший вид творческой деятельности человека, позволяющее ребенку гармонизировать свое

психофизическое состояние, выбрасывать избыток скопившейся энергии. Пляски разных народов. Энергичные

притопывания ногами, прыжки как образы обрядовых движений весеннего цикла (пробуждения земли, природы,

вегетативной магии). Танец как вид творческой деятельности человека.

Тема 9. История возникновения татарского танца
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Обрядовый характер истоков татарских танцев. Связь с ритуальными действиями шаманов (потайной культ,

отражение повадок животных, птиц - взмах рук, создающий образ летящей птицы). Подражательный, игровой

характер. Танцевальные пантомимы, отражение в нем культурно-хозяйственного уклада.

Рост популярности и интереса к татарским танцам в начале 20 века.

Танцы на молодежных посиделках (кич утыру и аулакэи). Танцы, сопровождаемые песнями. Танцы Сабантуи.

Общий танец хоран - символ единства, дружбы народа.

Элементы русского народного танца в татарском танце середины 20 столетия. Тенденция добавления в

татарский танец элементов хореографии разного происхождения (не только российского фольклора, но и

европейского). Сохранение основополагающих движений.

Тема 10. Особенности татарского танца

Элементы татарских танцев. Изысканность, утонченность с одновременной решительностью и богатством

разнообразных элементов как отличительные черты татарских танцев.

Женские, мужские и совместные танцы. Утонченность, изысканность и изящество женских татарских народных

танцев. Яркие танцевальные костюмы и радужная атмосфера представления. Более серьезный характер

мужских танцев. Танцы - жанровые зарисовки исторических событий.

Тема 11. Классификация татарских танцев

Виды татарских танцев: апипа; сольный татарский лирический танец; танец уфимских татар; шома бас; сабантуй;

танец с платками; джигиты. Пляска- один из основных жанров татарского народного танца. Виды и особенности

пляски. Отличие танца от пляски. Постановки Ф. Гаскарова и Г. Тагирова "Гости Казани": построение

комбинации. Исполнение этюдов.

Тема 12. Практика освоения основных движений татарского танца

Цели и задачи техники исполнения упражнений у станка. Система упражнений у станка. Последовательность

изучения. Принцип от простого к сложному в обучении. Темп исполнения упражнений, его усложнение.

Воспитание координации движения у станка, ее последовательное развитие. Распределение физической

нагрузки, выработка правильного дыхания.

Использование элементов национальных танцев в упражнениях у станка, достижение выразительного

исполнения. Важность принципов систематичности и последовательности в обучении. Методика исполнения

упражнений у станка.

Практические занятия. Изучение основных позиций ног, рук и упражнения у станка.

Тема 13. Базовые элементы народного танца

Приседание Demi plie, Grand plie маленькое приседание и глубокое приседание по 1,2,3,4,5,6 позициям.

Упражнения на развитие подвижности стоп.

Основные движения: Grand, demi plie выворотное и невыворотное (в I, II. III и IV позициях). Battement tendu с

поворотом бедра. Flic-flac (упражнение свободной стопой). Pas tortilla ординарное с поворотом стопы, то же с

подъёмом на полупальцы. Упражнение на выстукивание. Характерный rond de jambe с поворотом стопы опорной

ноги, то же с кругом по воздуху. Rond de pied с поворотом стопы опорной ноги, то же с кругом во воздуху.

Подготовка к "качалке" и "качалка". Подготовка к "верёвочке". "Верёвочка". Упражнение для бедра на целой

стопе и с подъёмом на полупальцы. Опускание на подъём. Battement fondu на целой стопе и с подъёмом на

полупальцы опорной ноги. Battement developpe с двумя ударами пятки опорной ноги. Grand battement jete с

coupe-tombe. "Кабриоль" с вытянутым подъёмом и вытянутыми коленями. Полуприсядка с выбросом ноги в

сторону на носок и на каблук.

Тема 14. Техника исполнения упражнений у станка

Цели и задачи техники исполнения упражнений у станка. Система упражнений у станка. Последовательность

изучения. Принцип от простого к сложному в обучении. Темп исполнения упражнений, его усложнение.

Воспитание координации движения у станка, ее последовательное развитие. Распределение физической

нагрузки, выработка правильного дыхания.

Использование элементов национальных танцев в упражнениях у станка, достижение выразительного

исполнения. Важность принципов систематичности и последовательности в обучении. Методика исполнения

упражнений у станка.

Практические занятия. Изучение основных позиций ног, рук и упражнения у станка.

Тема 15. Плясовые элементы народного танца

Пляска как один из основных жанров татарского народного танца. Изучение постановки Ф. Гаскарова "Гости

Казани". Композиционный план танца, характеристика основных движений, художественный и идейный смысл

танцевальной композиции. Особенности и основные движения лирического танца. Пластика и гибкость женских

рук.

Тема 16. Основные виды упражнений занятия по народному танцу

Темповый танец. Приседания и полуприседания. Упражнения на развитие стопы. Виды и особенности пляски.

Отличительные особенности пляски. Построение комбинации. Исполнение этюдов. Народная лексика.

Вращение, повороты в сторону. Полуприседания с подъемом на полупальцы. Полуприседания быстрые.

Приседания с наклоном корпуса.

Тема 17. Элементы техники народного танца



 Программа дисциплины "Хореография"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 7 из 14.

Каблучные упражнения. Усовершенствование техники танца на середине зала. Каблучные упражнения низкие,

средние и высокие. Татарские ходы: переменный, ускоренный, второй быстрый ход, пружинистый ход. Основные

татарские движения: "Борма", "Бишек", "Укча баш", боковое и фронтальное "Чалыштыру", "Чаршы", "Гармошка",

"Тэзмэ", "Строчка", татарское Pade bure.

Тема 18. Элементы татарского фольклорного танца

Танцевальный фольклор. Татарские ходы. Положение рук, головы (женское и мужское). Основные татарские

движения и способы их исполнения. Основные принципы при разучивании. Составление композиции татарского

танца. Работа над хореографическим рисунком. Виды татарских танцев и отличительные особенности движений

в них.

Тема 19. Упражнения на совершенствование техники народного танца

Движение "Дробушки", основные приемы исполнения. Приседания у мужчин. Цепочки. Основные виды

татарского танца. Упражнения с напряженной стопой. Движение с подъемом пятки опорной ноги. Старинные

дробушки, отличительные церты. Цепочки. Основные виды татарского танца: парный массовый, сюжетный,

игровой, хороводный.

Тема 20. Методика сочинения танцевальных комбинаций у станка и на середине зала

Сочинение комбинаций у станка, логичность построения. Соразмерность длительности комбинации. Методика

изучения движений и составление комбинаций в соответствии с программой практического обучения.

Музыкальная раскладка движений, предупреждение наиболее распространенных ошибок. Грамотный показ и

последовательность объяснения правил исполнения движений в сочетании с музыкальной раскладкой.

Возможность различных вариантов работы при сочинении комбинированных заданий. Темп урока.

Методика изучения движений на середине зала и составление комбинаций в соответствии с программой

практического обучения. Воспитание выразительности и национальной манеры исполнения. Построение занятий

на середине зала. Отбор танцевального материала.

Освоение и отработка простейших положений и движений с последующим усложнением и доведением до

состояния технической чистоты и координации.

Значение грамотного составления самостоятельного учебного задания. Умения педагога добиваться четкости

выполнения поставленных задач.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
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- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Виды современных танцев - https://music-education.ru/vidy-sovremennyh-tantsev-horeografiya-na-lyuboj-vkus/

Классическая хореография - https://obrmos.ru/do/do_dance/do_dance_class_chor.html

Хореография как вид искусства - http://mirznanii.com/a/130017/khoreografiya-kak-vid-iskusstva

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной

аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников и др.). В процессе занятия

студенты по заданию и под руководством преподавателя выполняют одну или несколько

практических работ. Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по

решению различных прикладных задач, образцы которых были даны на лекциях. В итоге у

каждого обучающегося должен быть выработан определенный профессиональный подход к

решению каждой задачи и интуиция. В связи с этим вопросы о том, сколько нужно задач и

какого типа, как их расположить во времени в изучаемом курсе, какими домашними заданиями

их подкрепить, в организации обучения в вузе далеко не праздные.

Отбирая систему упражнений и задач для практического занятия, преподаватель стремится к

тому, чтобы это давало целостное представление о предмете и методах изучаемой науки,

причем методическая функция выступает здесь в качестве ведущей. В системе обучения

существенную роль играет очередность лекций и практических занятий. Лекция является

первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. Проблемы, поставленные в ней,

на практическом занятии приобретают конкретное выражение и решение. Лекция и

практические занятия не только должны строго чередоваться во времени, но и быть

методически связаны проблемной ситуацией. Лекция должна готовить студентов к

практическому занятию, а практическое занятие - к очередной лекции. Опыт подсказывает, что

чем дальше лекционные сведения от материала, рассматриваемого на практическом занятии,

тем тяжелее лектору вовлечь студентов в творческий поиск.

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема),

предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и логические задания)

для практического занятия, должен представлять дидактическую цель: привитие каких навыков

и умений применительно к каждой задаче установить, каких усилий от обучающихся она

потребует, в чем должно проявиться творчество студентов при решении данной задачи.

Основной недостаток практических занятий часто заключается в том, что набор решаемых на

них задач состоит почти исключительно из простейших примеров. Это примеры с узкой

областью применения, которые служат иллюстрацией одного правила и дают практику только в

его применении. Такие примеры необходимы, но после освоения простых задач, обучающиеся

должны перейти к решению более сложных, заслуживающих дальнейшей проработки.

Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении студенты были

заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений, чтобы

каждый получил возможность раскрыться, проявить свои способности. Поэтому при

планировании занятия и разработке индивидуальных заданий преподавателю важно учитывать

подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом случае выступает в роли

консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь, не подавляя

самостоятельности и инициативы студента.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического

обеспечения, подготовка оборудования);

основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения,

переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация

процесса работы);

заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка

эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Организацию самостоятельной работы студента обеспечивают: факультет, кафедра,

преподаватель, библиотека.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным

субъектом учебной деятельности.

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен:

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и

предложенный преподавателем в соответствии с Федеральными государственными

образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) по данной дисциплине.

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы,

предложенным преподавателем.

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах,

предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с

графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной

работе студентов.

Студент может сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним)

и минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине:

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать обоснованный

индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы;

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия,

разработки сверх предложенного преподавателем перечня;

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной работы в

соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными

самостоятельно.

Самостоятельная работа студента планируется студентом самостоятельно. Каждый студент

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовка студентов к зачетувключает три стадии:

- самостоятельная работа в течение семестра;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

На непосредственную подготовку к зачету студенту необходимо отводить один-два дня. Ее

целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно

отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на

экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена. Так,

для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и

уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала.

Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также может

быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к зачету,

нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами, представляющими свою, иногда

отличную от других, точку зрения по различным научным проблемам. Поэтому для полноты

учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных

пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из представленных в учебниках точек

зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при условии

достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный материал в

лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются,

подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны,

возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого студент

сможет представить себе весь учебный материал.

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся

признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень

запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных юридических проблем. А это

достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний,

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в

разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала.
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.
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 Программа дисциплины "Хореография"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 12 из 14.

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Музыка и

дополнительное образование (в билингвальной образовательной среде)".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


